
 



 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится методическая, учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися. 

Цель паспортизации учебного кабинета: 
Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований 

стандартов образования, определить основные направления работы по приведению 

учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Положение о школьном кабинете 

  

1.     Школьный  кабинет предназначен для обеспечения творческой работы учителя по 

своему предмету, внеклассной и учебной работы, совершенствования педагогического 

мастерства, для анализа, обобщения опыта методической работы. 

  

2.     Задачи  кабинета: 

1.     нормативно-организационная (пропаганда решений и указаний  отдела образованием, 

руководства ОУ и решений педагогического совета по вопросам обучения и воспитания); 

2.     дидактико-методическая (в организации, подготовке и проведении уроков, 

общешкольных мероприятий по предмету, организация научной и исследовательской 

работы учащихся); 

3.     информационно-проблемная (обеспечение сбора, хранения и популяризации 

литературы по проблемам педагогики, психологии, методики обучения и воспитания); 

4.     практическая (оказание помощи учащимся в подготовке и проведении различных 

видов занятий, предоставление систематизированных методических разработок и 

образцов творческих работ, организация консультаций для слабоуспевающих учащихся). 

 

Должностная инструкция заведующей кабинетом 

  

1. Общие положения 

1.1.   Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики заведующего кабинетом,  утвержденной приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995 г. № 463/1268 по согласованию с 

Министерством труд РФ (постановление Минтруда России от 17 августа 1995г. №46). 

1.2. Заведующий кабинетом назначается и освобождается от должности директором 

учреждения. 

1.3. На должность заведующего кабинетом принимается лицо, имеющее среднее или 

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

  

2. Функции 
2.1. Основное назначение должности заведующего кабинетом – содержание 

закрепленного кабинета в рабочем режиме, осуществление наполнения кабинета 

материально-техническими средствами из фонда развития ОУ, организация воспитания 

обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета. 

  

3. Обязанности 

3.1.        Заведующий кабинетом обязан: 

 - контролировать целевое использование кабинета; 

- организовывать внеклассные мероприятия в соответствии с назначением кабинета; 

- организовывать пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим 

имуществом, принимать материальные ценности (кроме  мебели) на ответственное 

хранение по разовым документам, обеспечивать сохранность подотчетного 

имущества, участвовать в установленном порядке в инвентаризации и списании 

имущества кабинета; 

- разрабатывать и периодически пересматривать (не реже 1 раза в пять лет) 

инструкции по охране труда, представлять их на утверждение директору; 



- контролировать оснащение учебного кабинета противопожарным имуществом, 

медицинским и индивидуальными средствами защиты, а также наглядной агитацией 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- проводить или организовывать проведение другим педагогом инструктажа по 

охране труда обучающихся с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале установленного образца; 

- не допускать проведения занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы с извещением об этом заместителя директора по 

УВР; 

- вносить предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в 

соглашение по охране труда; 

- соблюдать чистоту и порядок в закрепленном кабинете; 

- оформлять информационные стенды, постоянно обновлять сменную информацию 

по направленности работы кабинета; 

- следить за экологией кабинета, озеленять его. 

  

4. Права 

Заведующий кабинетом имеет право: 

4.1. -  участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке определяемом 

Уставом школы, защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

4.2. -   получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

4.3. -  представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам 

своей деятельности; 

4.4. -  требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей; 

4.5. -  знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

4.6. -  на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от 

работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте; 

4.7. –  защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением профессиональной этики; 

4.8.-   давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке установленных 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка, Правилами о поощрениях и взысканиях 

обучающихся школы. 

  

5. Ответственность 

5.1.  Заведующий кабинетом привлекается к дисциплинарной ответственности в 

соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ за: 

—  некачественное и несвоевременное исполнение работ и обязанностей, перечисленных 

в настоящей инструкции; 

—  незнание правил, норм и требований, перечисленных в настоящей инструкции; 

—  правонарушения, ставшие основанием для наложения штрафов и иных 

административных взысканий; 

 -     неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, заведующий кабинетом несет дисциплинарную ответственность 

в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2.  несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему 

товарно-материальных ценностей. 



5.3.  заведующий кабинетом за совершение правонарушений в процессе своей 

деятельности в зависимости от их характера и последствий несет гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством. 

  

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Заведующий кабинетом: 

6.1.        работает в режиме выполнения объема установленной ему   нагрузки, в 

соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 

общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на 

которые не установлены нормы выработки; 

6.2.        в период каникул, не совпадающими с отпуском, привлекается администрацией 

школы к педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, 

не превышающего   нагрузки до начала каникул. График работы   в каникулы 

утверждается директором школы; 

6.3.        проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, по технике безопасности 

и пожарной безопасности под руководством инженера по ОТ и ТБ; 

6.4.         получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами;         

6.5.        немедленно сообщает рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 

сооружений и оборудования о неисправностях электро- и санитарно-гигиенического 

оборудования, поломках дверей, замков, окон, стекол, запоров и т.п. 

6.6.        систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назначение кабинета 

  
1.                 Совершенствование знаний, умений и навыков обучающихся. 

2.                 Развитие умений применять теоретические знания на практике. 

3.                 Повышения качества проведения уроков по русскому языку и литературе. 

4.                 Подготовка материалов для внеклассной работы. 

5.                 Создание условий для единства образования и воспитания. 

6.                 Подготовка материалов для внеклассной работы. 

7.                 Организация и проведение консультаций для студентов. 

8.                 Подбор материалов для индивидуальной  работы. 

9.                 Накопление и систематизация дидактического материала. 

10.             Подготовка учебно-методической документации по предмету. 

11.             Развитие интереса к изучаемым предметам. 

12.             Проведение тематических викторин и конкурсов, конференций и 

внеклассных   мероприятий. 

  

Задачи работы учебного кабинета 

  

1.            Активизация познавательной деятельности учащихся. 

2.            Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся. 

3.            Развитие интереса к изучаемым дисциплинам. 

4.            Работа по подготовке программно-планирующей документации по 

дисциплинам. 

5.            Обеспечение качественного выполнения программ по дисциплинам. 

6.            Организация учебной деятельности с использованием мультимедийных 

средств и сети Интернет. 

7.            Работа по накоплению и систематизации дидактического материала. 

8.            Создание условий для единства образования и воспитания. 

9.            Подготовка материалов для внеклассной работы. 

10.        Подбор материалов для индивидуальной работы. 

11.        Контроль за сохранностью материальной базы кабинета. 

12.        Поддержание в рабочем состоянии оборудования. 

13.        Обеспечение комфортных условий труда. 

14.        Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

  

Правила пользования учебным кабинетом 

  

1.     Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

2.     На первом занятии учащиеся  знакомятся с инструкцией по правилам безопасности 

труда. 

3.     Учащиеся  находятся в кабинете без верхней одежды. 

4.     Учащиеся  находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

5.     Учащиеся  должны быть внимательны и дисциплинированны, точно выполнять 

указания учителя. 

6.     Приступать к работе с учебными  пособиями только после разрешения педагога. 

7.     Перед выполнением практических работ учащиеся внимательно изучают их 

содержание и ход выполнения. 

8.     Во время занятий ученикам  запрещается покидать рабочее место без разрешения 

учителя. 

9.     Соблюдать чистоту и порядок в кабинете. 

10. Кабинет должен проветриваться каждый перерыв между занятиями. 

11. Учитель  должен организовать уборку кабинета по окончании занятий  

  

 
 



 Карта учебного кабинета 

 Тип школы: МБОУ СОШ 

Зав. кабинетом (Ф.И.О.) Стаж работы зав. кабинетом Время функционирования 

кабинета 

Феофанова Оксана Олеговна  10 лет с 2014 года 

Прикрепленный класс 11 «А»  классный руководитель – 

Эверстова Дайаана  Алексеевна 

Наличие: 

Правила поведения и техники безопасности имеется 

План работы кабинета имеется 

Административный контроль деятельности кабинета осуществляется 

Контроль выполнения требований к кабинету со стороны МО осуществляется 

Оформление кабинета 

Комфортность 

условий для 

работы уч-ся и 

учителя 

Эстетичность 

оформление 

Материалы 

образовательного 

стандарта 

Наличие 

измерителей 

стандарта 

Рекомендации 

учителя для  уч-

ся 

+ + + + + 

Обеспечение деятельности кабинета 

Мебель (общее 

состояние) 

ТСО (экран, 

доска, аудио, 

видео и т.д.) 

Учебная и 

методическая 

литература, 

дидактические 

материалы, тесты, и 

др. 

Материалы для 

учащихся 

(литература, 

раздаточный 

материал) 

Планирование и 

проектирование 

деятельности 

учителя 

удовл. - + + + 

Анализ работы кабинета 

В 2020-2021 учебном году   в кабинете русского языка занимались учащиеся 6 «а», 10 «а» 

классов  в две смены. Они следили  за порядком в кабинете, производили 

уборку.  Обязанности подготовить класс к уроку были возложены на дежурных по классу. 

За состоянием инвентаря следила заведующая кабинетом. Один раз в четверть  в кабинете 

проводилась генеральная уборка. 

В кабинете имеется книжный фонд, демонстрационные   и дидактические материалы, 

наглядность. Книжный фонд кабинета включает в себя словари школьного типа, 

справочники, художественную и методическую литературу. Методическая литература 

постоянно обновляется. В течение года пополняется раздаточный материал по русскому 

языку и литературе, пополняется и обновляется материал в накопительных папках. 

В кабинете имеются стенды, которые обновляются в течение года. К началу учебного года 

были оформлены стенды «Классный уголок»  и «БестЛит», «Чтение», «Внимание! 

Внимание!» 

В течение учебного года в кабинете проводились факультативные  занятия по русскому 

языку с целью подготовки к олимпиадам, а также дополнительные занятия с отстающими 

учащимися, с учащимися, которые вынуждены были пропускать занятия по болезни. 

Учащиеся участвовали в школьных предметных олимпиадах, а победители их 

затем и в районных олимпиадах по русскому языку и литературе. Из недочетов в работе 

кабинета можно указать следующее: 

1. по-прежнему слабым остается материально-техническое оснащение; 

2. привлечение к работе в кабинете небольшого количества учащихся; 

3. результативность работы может быть лучше. 

 Исходя из вышесказанного, на 2021-2022  учебный год перед советом кабинета ставятся 

следующие задачи: 

1.Продолжить участие в конкурсах и предметных олимпиадах. 



2.Продолжить оформление кабинета. 

       3.  Продолжить работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

  

 

Перспективный план развития кабинета № 18 на 2019 - 2022 гг. 

№ 

п/п 

Что намечено сделать Сроки Отметка о 

выполнении 

Ответственный 

1 Оформление кабинета: 

 Приобретение 

мебели 

(учительский стол, 

шкаф) 

 Повесить пробковую 

доску (для классного 

уголка) 

 Оформить стенд 

(информация об 

устном 

собеседовании по 

русскому языку) 

 

 

Октябрь 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

администрация 

школы,  

зав.кабинетом  

2 Работа по накоплению и 

усовершенствованию 

наглядных пособий и 

дидактических средств 

обучения: 

 Приобрести 

портреты писателей 

20 века 

 Приобрести 

портреты 

зарубежных 

писателей 

 Приобрести 

портреты 

российских 

писателей 18-19 века 

 Прибрести основные 

правила орфографии 

и пунктуации . 5-9 

классы.12 таблиц. 

 Приобрести Русский 

язык. 5 класс.14 

таблиц. 

 Приобрести Русский 

язык. 6 класс.7 

таблиц. 

 Приобрести Русский 

язык. 7 класс.7 

таблиц. 

 

 

Пополнение в 

течение 3 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.кабинетом,  

администрация 

школы. 

 

 

 

 

 



 Приобрести Русский 

язык. 8 класс.7 

таблиц. 

 Приобрести 

альбомы 

раздаточного 

изобразительного 

материала «Русский 

язык в 5-7 классах. 

Грамматика». 

 Приобрести 

альбомы 

раздаточного 

изобразительного 

материала «Русский 

язык в 8-9 классах. 

Грамматика». 

 Приобрести 

комбинированные 

наглядные пособия 

«Русский язык.5-7 

классы. Морфология 

и орфография». 

 Приобрести 

комбинированные 

наглядные пособия 

«Русский язык.8-9 

классы. Синтаксис и 

пунктуация». 

 Пополнение 

электронных 

приложений по 

темам русского 

языка 

 Пополнение 

презентаций о 

жизни и творчестве 

поэтов и писателей 

 Пополнение 

электронного 

дидактического 

материала по темам 

(русский язык) 

 Накопление и 

обновление старых 

тестовых заданий по 

русскому языку (по 

темам и классам) 

 Накопление 

тестовых заданий по 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 



3 Разработки учителя: 

 Разработать схему 

написания 

изложения (в рамках 

ОГЭ по русскому 

языку) 

 Создать таблицу 

«ИВС» 

 Разработать 

программу 

факультативного 

курса «Подготовка к 

ОГЭ по русскому 

языку» 

 

В течение 3 лет   

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

Зав.кабинетом 

4 Взаимодействие со 

школьной библиотекой: 

 Следить за 

новинками по 

предмету, 

поступающими в 

школьную 

библиотеку 

 Создать картотеку 

электронных 

носителей, 

поступающих в 

школьную 

библиотеку 

 

 

Систематически 

 

 

 

 

 

 

Систематически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.кабинетом 

5 

 

 

 

Оборудование рабочего 

места учителя: 

 Документ-камера 

 

 

2022 

 

 

+ 

Зав.кабинетом 

администрация 

школы. 

6 Создание музея творческих 

работ «БестЛит» 

  Зав.кабинетом  

Создание мини-библиотеки 

художественной 

библиотеки имени 

А.Ф.Трофимовой 

  Зав.кабинетом 

7 Проведение улусного 

конкурса по смысловому 

чтению  

2021 + МО 

филол.цикла  

Проведение улусной 

олимпиады «Лингва» 

Ежегодно  + Учителя 

русского языка  

 

 

 



План работы 

кабинета русского языка и литературы на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

1 Составление плана работы кабинета сентябрь 

2 Организация уборки в кабинете по четвертям 

3 Проведение инструктажей по правилам поведения в и ТБ в кабинете сентябрь, январь 
 

Методическая работа 
 

4 Изучение нормативной документации о преподавании русского 

языка и литературы в 2021/2022 учебном году 

сентябрь 

5 Изучение учебных программ по русскому языку и литературе сентябрь 

6 Повторное изучение нормативно – правовой базы учителя русского 

языка и литературы (Закон об образовании, стандарты «Русский 

язык», «Литература», нормы оценивания и выставления отметки, 

Единый речевой режим и др.) 

сентябрь 

7 Составление календарно-тематического планирования на 

2021/ 2022 учебный год 

сентябрь 

8 Обмен опытом работы с коллегами на протяжении 

года 

9 Знакомство с новинками методической литературы постоянно 

10 Изучение и использование в работе методических разработок, 

размещенных в журналах «Русский язык и литература», на сайтах 

Интернета 

постоянно 

11 Пополнение «Папки учителя» постоянно 

12 Работа над темой по самообразованию постоянно 

13 Изучение теоретического материала, практическое применение на 

своих уроках ИКТ 

ноябрь 

 

Учебно-методическая работа 
 

14 Регулярное пополнение кабинета дидактическим и наглядным 

материалом 

постоянно 

15 Подготовка контрольных и диагностических работ по четвертям, 

полугодиям 

16 Сбор информации, оформление и пополнение папок: 

 «Кимы ЕГЭ, ОГЭ»; «Материалы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ», 

«Материалы для подготовки к сочинению – рассуждению ЕГЭ», 

«Материалы для подготовки к литературному сочинению» 

на протяжении 

года 

17 Систематическое пополнение кабинета методической литературой постоянно 

18 Составление плана, подготовка мероприятий к проведению Дня и 

недели русского языка и литературы, Дня славянской письменности. 

ноябрь 

19 Составление дидактического материала по русскому языку на протяжении 

года 
 

Внеклассная работа 
 

20 Организация и проведение праздника «День русского языка», 

декады гуманитарных предметов, Дня славянской письменности и 

культуры, олимпиады по русскому языку и литературе 

согласно 

графику 

21 Подготовка и оформление стенда, выставки, посвященной 

писателям-юбилярам и др. знаменательным датам. 

в течение 

уч. года 

22 Проведение конкурса чтецов. ноябрь 
 

Работа с учащимися 
 

23 Проведение учебных занятий, консультаций по русскому языку и 

литературе согласно расписанию 

согласно 

расписанию 

24 Индивидуальные занятия с неуспевающими учениками еженедельно 

25 Подготовка учащихся к олимпиаде ежедневно 

26 Подготовка научно-исследовательской работы по русскому языку октябрь, 



март 

27 Проведение занятий с одаренными детьми на протяжении 

года 

 

 

 

 

 График работы кабинета русского языка и литературы (№18) 

День 

недели 

№ урока Время Предмет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
 с

м
ен

а
  

1 8.00 – 8.30 Физика (Дьячковская И.А.) 

2 8.50- 9.20 Информатика и ИКТ (Сергеев Н.Н.) 

3 9.50-10.20 Математика (Аржаков И.В.) 

4 10.40-11.10 Литература (Уваровская Д.В.) 

5 11.30 – 12.00 ОБЖ (Нестеров А.А.) 

6 12.20-12.50 Обществознание (Дьячкова Н.А.) 

7 13.10-13.40   

8 13.00-14.00 ИК ЕГЭ  МАТЕМАТИКА Б, ИНФОРМАТИКА 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
 с

м
ен

а
  

 

1 8.00 – 8.30 История (Дьячкова Н.А.) 

2 8.50- 9.20 История (Дьячкова Н.А.) 

3 9.50-10.20 ФК "Золотой век русской литературы" (Уваровская Д.В.) 

4 10.40-11.10 ФК "Золотой век русской литературы" (Уваровская Д.В.) 

5 11.30 – 12.00 Математика (Аржаков И.В.) 

6 
12.20-12.50 

ФК "Решение химических задач" (Винокурова Т.Е.), 

Решение физических задач (Скрябина А.С.) 

7 
13.10-13.40 

ФК "Решение химических задач" (Винокурова Т.Е.), 

Решение физических задач (Скрябина А.С.) 

8 Офлайн  Индивидуальный проект (Эверстова Д.А.) 

 12.00-13.00 ИК ЕГЭ: ХИМИЯ, ФИЗИКА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 15.00-16.00 АВТОДЕЛО СЕРГЕЕВА Л.Г. 

С
р

ед
а
  

1
 с

м
ен

а
  

 

1 8.00 – 8.30 История (Дьячкова Н.А.) 

2 8.50- 9.20 История (Дьячкова Н.А.) 

3 9.50-10.20 Математика (Аржаков И.В.) 

4 10.40-11.10 Физическая культура (Иванов В.П.) 

5 11.30 – 12.00 Литература (Уваровская Д.В.) 

6 12.20-12.50 "Гражданин в государстве" (Дьячкова Н.А.) 

7 13.10-13.40 "Гражданин в государстве" (Дьячкова Н.А.) 

8 13.00-14.00 ИК ЕГЭ история  

9 14.00-15.00 ИК ЕГЭ Русский язык  

Ч
ет

в
ер

г
  

1
 с

м
ен

а
  

 

1 8.00 – 8.30 Математика (Аржаков И.В.) 

2 8.50- 9.20 Технология (Дмитриева А.А./Шестаков П.П.) 

3 9.50-10.20 Технология (Дмитриева А.А./Шестаков П.П.) 

4 10.40-11.10 Технология (Дмитриева А.А./Шестаков П.П.) 

5 11.30 – 12.00 Литература (Уваровская Д.В.) 

6 12.20-12.50 ФК "Проблемы биологии" (Аникина С.А.) 

7 13.10-13.40 ФК "Проблемы биологии" (Аникина С.А.) 

8 13.00-14.00 ИК ЕГЭ биология, литература  

9 14.00-15.00 ИК ЕГЭ математика П 

П я т н и ц а   1  с м е н а    1 8.00 – 8.30 Математика (Аржаков И.В.) 



2 8.50- 9.20 Физика (Дьячковская И.А.) 

3 9.50-10.20 Иностранный язык (Эверстова Д.А.) 

4 10.40-11.10 Русский язык (Уваровская Д.В.) 

5 11.30 – 12.00 Технология (Дмитриева А.А./Шестаков П.П.) 

6 12.20-12.50 Физическая культура (Иванов В.П.) 

7 13.10-13.40 Физическая культура (Иванов В.П.) 

8 12.00-13.00 ИК ЕГЭ химия   

9 13.00-14.00 ИК ЕГЭ математика П 

С
у
б
б
о
т
а
  

1
 с

м
ен

а
  

 

1 8.00 – 8.30 Иностранный язык (Эверстова Д.А.) 

2 8.50- 9.20 Иностранный язык (Эверстова Д.А.) 

3 9.50-10.20 Обществознание (Дьячкова Н.А.) 

4 10.40-11.10 Математика (Аржаков И.В.) 

5 11.30 – 12.00   

6 12.20-12.50 "Основы государства и права" (Никитина Н.П.) 

7 13.10-13.40 "Основы государства и права" (Никитина Н.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Характеристика кабинета  

 

Кабинет занимает помещение рядом со столовой на 1 этаже  

№ Помещение  Площадь  Столы ученические  Стулья 

ученические 

(шт) 

Рабочее место 

учителя  

   Тип 

ростовой 

размер  

(мм) 

Количество 

(шт) 

 Стол  Классная 

доска (тип, 

размер)  

1 класс  1450-

1600 

1600-

1750 

4 

9 

8 

18 

1 Доска 

3плоскостная 

(мет) -1 

Доска 

маркерная-1 

  

 

Электроснабжение помещений обеспечено комплектом  

Месит о размещения 

электророзетов 

Напряжение  

220в 42в 

Доска  2 - 

 

 

 

Освещение  

Искусственное освещение  9шт по 4 лампы  

Окна  2 шт. 

 

 

 

 Средства пожаротушения  

Помещения кабинета  Средства  

Кабинет русского языка и литературы  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опись имущества кабинета  

№ Наименование имущества Год приобретения  Количество 
1.   

Доска 3плоскостная (мет) - 1 
2.   

Доска маркерная  - 1 
2.   

Стул ученический 2019 26 
3.   

Стол ученический 2015  7 
4.   

Стол ученический 2021 6  
4.   

Стул учительский - 1 
5.   

Стол учительский - 1 
6.   

Тумба под доской  2016 4 
7.   

Стенд «Классный уголок»  2019 1 (фонд класса) 
8.   

Стенды «Литературный вестник», 

«БестЛит», «Это интересно»,  

2019 5 

9.   

Стенды на стекле «ГИА», «ОГЭ», 

«ЕГЭ», «Режим работы кабинета» 

2019 4 

9.   

проектор - 1 
10.   

Компьютер  ( мышка, клавиатура)  2012  1 
11.   

Колонки  2018 1 
12.   

Жалюзи  2016 2 ( фонд класса) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 



 



 



 



 



 


